
 

 

Договор № 

об оказании платных  образовательных услуг      

                                 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детского сада  общеразвивающего вида № 38» городского округа Самара  

 

г. Самара                                                             «____»_______________2017г. 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 38» городского 

округа Самара осуществляющие образовательную деятельность на основании лицензии от 21.09.2015г. № 5988 , выданной 

Министерством образования и науки Самарской области, (в дальнейшем - Исполнитель), в лице заведующего Задорожной Елены 

Евгеньевны, действующего на основании Устава Исполнителя, с  одной стороны, и 

 

 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, либо лица, 

действующего на основании доверенности выданной законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик) и  

 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего; № группы) 

 (в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили   в соответствии  с  Гражданским кодексом Российской Федерации, 

законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными  Постановлением от 15.08.2013 г. №706 « Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
    1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:   

  1.2.Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет с 01.11.2017 года по 31.05.2018 года. 

  1.3. Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестацией. 

2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 

    2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

    2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим   требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

    2.3. Во время оказания  образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия  укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

      2.5. Ознакомить Заказчика со сметой на образовательную услугу. 

3. Обязанности Заказчика 

     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

     3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

     3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

     3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающим имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

     3.5. Обеспечить Обучающего за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения  Исполнителем обязательств 

по оказанию  образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающего. 

     3.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения  либо  медицинского персонала 

Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

     4.1.  Исполнитель  вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по  истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

     4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  по вопросам, касающимся  организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего   договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития.  

     Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия  настоящего договора. 

     4.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.  Стоимость и оплата услуг 

     5.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 16800,00 (Шестнадцать тысяч  восемьсот  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Образовательная программа Форма 

предоставлени

я 

(индивидуальн

ая, групповая) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Колич

ество 

заняти

й в 

месяц 

Стоимость 

занятий в 

месяц, руб 

1.       



рублей) 

       5.2.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора не позднее 15 числа текущего 

месяца в безналичном порядке через банковские учреждения по квитанции, на расчетный счет Бюджетного учреждения. 

     5.3. В случае неявки Обучающегося на занятия по причине болезни  внесенные денежные средства , оставшиеся на лицевом счете , 

считаются авансом в счет будущих периодов оплаты.  

     5.4. На оказание образовательных  услуг,  предусмотренных настоящим договором,  составляется  смета. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
     6.1. Условия, на которых  заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

     6.2.Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору по истечению 10 дней, либо  неоднократно  нарушает иные  обязательства, предусмотренные  разделом 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение   обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

     6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
     7.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по настоящему   договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и  законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 
     8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31"мая 2017г. 

     8.2.  Договор составлен  в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

Исполнитель                                                                                                        Заказчик 

     

                   

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 38»  

городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 38» г.о. 

Самара) 

 

(фамилия, имя, отчество) 

РЕКВИЗИТЫ 

 

(МБДОУ «Детский сад №38» г.о. Самара) 

ИНН 6311028585, КПП 631101001,  

л/с 206020010 

в Департаменте Финансов Администрации городского округа 

Самара,  

р/сч 40701810636013000001 Департамента финансов 

Администрации городского округа Самара в Отделении Самара 

г.Самара 

БИК 043601001 

 

 

 

 

 

(паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

АДРЕС 

 

443082, город Самара, ул. Пензенская, дом 59-а 

 

 

 
 

 (адрес проживания с указанием индекса) 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 

тел. 8(846) 242-93-43 тел./факс 8 (846) 242-95-59 

e-mail:mdou38@live.ru,   

 

 

 

 

 

(место работы, должность, телефон) 

М.п.  

 

Заведующий МБДОУ «Детским садом №38» г.о. Самара 

 

             ___________________ /Задорожная Е.Е./ 

                                                           

                   Подпись 

 

 


